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Благоустройство сквера имени Д.И. Мальгина в с. Байкале Строительство фильтровальной станции.
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i  Строительство вышки для мобильной связи МТС. Укладка твёрдого покрытия на улице Уральской в райцентре.

Большая стройплощадка
/  Андрей БАХТИН

С приходом тепла начался 
очередной строитель
ный сезон. Работ наме
чено немало. Всё нужно 
успеть за короткое ураль
ское лето.

В рамках приоритет
ного проекта «Формиро
вание комфортной город
ской среды» в Байкалово 
началось благоустройство 
сквера имени Дмитрия 
Ивановича Мальгина, рас
положенного около быв
шего совхоза «Байкалов-
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ский». Работы ведёт ООО 
«УралТранс», возглавляе
мое Андреем Клепиковым. 
Цена строительно-монтаж
ных работ более 4 миллио
нов рублей. На сегодня про
изведена вырубка старых и 
аварийно-опаотыхдеревьев. 
Вместо них планируется 
высадка саженцев яблонь, 
барбариса, жимолости, ели. В 
ближайшее время начнётся 
завоз грунта и планирова
ние на местности. В даль
нейшем обустроят пеше
ходные дорожки, установят 
скамейки, урны, освеще
ние по периметру. В центре

будет воздвигнут постамент 
с бюстом самого Дмитрия 
Ивановича. К концу лета 
сквер преобразится и, уве
рен, будет одним из люби
мых мест отдыха байкалов- 
цев и гостей села.

В рамках подпрограммы 
«Развитие транспортного и 
дорожного комплекса Бай- 
каловского сельского посе
ления» в районном центре 
началось активное дорож
ное строительство. АО 
«Малиострой» ведётукладку 
твёрдого покрытия по проез
жей части улицы Уральской, 
длиной 1 километр, и улицы

Строителей, протяжённо
стью 600 метров. Уральскую 
полностью защебенируют, 
а на Строителей частично 
будет щебень, заезд со сто
роны Набережной укроют 
асфальтом.

За Байкалово продолжает 
возводиться фильтроваль
ная станция малковского 
водовода. Уже готовы стены. 
Начинается монтаж кровли.

Многие обратили вни
мание, что строительные 
работы ведутся на пустыре 
около микрорайона «Шан
хай». В администрации Бай- 
каловского сельского посе

ления нам пояснили, что 
здесь будет вышка для 
мобильной связи МТС.

На территории Красно
полянского сельского посе
ления установят две новые 
водонапорные башнн -  в 
Краснополянске и Берего
вой. В деревне Игнатьевой 
идёт прокладка нового водо
провода.

В Баженовском сельском 
поселении ведётся модер
низация системы уличного 
освещения. В конце июня 
- начале июля начнётся 
ремонт дорог в Степиной и 
Городище.
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«Уральские просторы»
Завтра, 8 июня, в 19.00 в 
Баженовском Доме куль
туры состоится концерт 
казачьего хора станицы 
Богдановичской «Ураль
ские просторы». Цена 
билета - 100 рублей.

Отсеялись первыми
В четверг на прошлой неделе 
первыми из крупных сель
хозпредприятий района 
завершили посев зерно
вых культур полеводы КФХ 
«Губин Н.Ю.» на площади 
1704 гектара. В основном, 
на 1218 гектарах, они разме
стили семена пшеницы. На 
130 га посеяли ячмень, на 56 
га -  овёс.

Отключение
электроэнергии
В связи с ремонтными 
работами на электросете
вом оборудовании 10-11 и 
13-14 июня пройдут плано
вые отключения электро
энергии в д. Вязовка; 13-14 
июня -  в д. Субботина (все 
- с  9.30 до 17.00).

Велогонка к Дню России
12 июня на шоссейной 
трассе Байкалово -  Ком- 
лева состоится велогонка, 
посвящённая Дню России. 
Начало соревнований в 
11.00. Регистрация команд 
с 10.30. К участию допуска
ются спортсмены, внесён
ные в заявку своих команд, 
имеющие справку с визой 
врача и печатью.

Акция «Соседи»
В конце минувшей недели 
жители дома №9 по улице 
Школьной в селе Мурман
ское решили облагородить 
внешний вид заброшен
ного дома по соседству и 
высадили саженцы яблони, 
черёмухи и других деревьев 
в рамках благотворительной 
акции «Соседи».

Открыта подписка 
на второе полугодие
Уважаемые жители 
района, подписку на 
нашу газету на второе 
полугодие вы можете 
оформить в местных 
отделениях «Почты Рос
сии» и в редакции. О 
ценах читайте на стра-

Адрес: ул. Мальгина, 121, e-mail: gazeta_rz@mail.ru 
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8 июня -  День 
социального работника

Какие сорта картофеля 
выращивает 
фермер С.А. Лаптев . 
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